
 
 

 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 027 
покраска мебели и предметов интерьера, цветная, глянцевая 

Сфера применения: Мебель, деревянные элементы интерьеров 
Тип древесины: Мдф 
Основа: На основе растворителя без ароматических углеводородов 
Примечание: Поверхность должна быть чистой и сухой. 

Подготовка основания: Шлифование зернистостью 180-220 
Влажность древесины: 9% 
Температура воздуха и основания: Не ниже +15°C 
Система: Кроющая 

 
 

№ Процесс Метод нанесения Материал Функция Расход, 
мл/м2 

1 Нанесение первого слоя Airmix 
Airless 
Краскопульт 

PUR-Ecofill Кроющий 2К полиуретановый изоляционный заполнитель на основе 
растворителя и акрилатной смолы, быстросохнущий, без запаха, 
обладает высокой заполняющей способностью, шлифуемость 
отличная. Продукт хорошо держится на вертикальных поверхностях, 
сохраняет эластичность в течение продолжительного времени. 
Можно наносить непосредственно на МДФ-плиты высокого качества. 

150 

Сушка 
Легкая гладкая шлифовка с зернистостью 280 после первого нанесения заполнителя. 

2 Нанесениe второго слоя Airmix 
Airless 
Краскопульт 

PUR-Ecofill Кроющий 2К полиуретановый изоляционный заполнитель на основе 
растворителя и акрилатной смолы, быстросохнущий, без запаха, 
обладает высокой заполняющей способностью, шлифуемость 
отличная. Продукт хорошо держится на вертикальных поверхностях, 
сохраняет эластичность в течение продолжительного времени. 
Можно наносить непосредственно на МДФ-плиты высокого качества. 

170-220 

Сушка 
Последующая промежуточная шлифовка: зернистость 280 - 320 

3 Нанесение промежуточного 
слоя лака 

Airmix 
Airless 
Распыление 

Pigmopur G50 Полиуретановый пигментированный двухкомпонентный лак для 
мебели на основе растворителя, без аромата, с отличной 
механической и химической устойчивостью, прекрасной 
светопрочностью и четкой текстурой пор при обработке 
поверхностей с открытыми порами; прекрасно наносится на 
вертикальные поверхности. 

150-200 
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Сушка 
4 Нанесение финишного 

слоя 
Airmix 
Airless 
Распыление 

PUR-Glanzlack Прозрачный полиуретановый лак с наполняющей способностью, 
быстро высыхает, с отличной механической и химической 
износостойкостью, а также с прекрасным блеском и 
насыщенностью. Основа загустителя: полиакрилатовая смола. В 
состав ADLER PUR-Glanzlack 25283 входит специальный 
ультрафиолетовый фильтр с очень высоким светозащитным 
эффектом, защищающий грунтовочное покрытие древесины и 
использованное морение от преждевременного пожелтения или 
выцветания. 

100 

Сушка 
 
 

Перед работой необходимо ознакомиться с техническими описаниями соответствующих продуктов! 
Результат зависит от цвета, расхода материала, а также от цвета древесины. Перед окраской всей площади, рекомендуется изготовить образец покрытия на оригинальной древесине. 
Технологическая карта составлена на основе актуальных данных Производителя - компании ADLER и опыта применения, и является стандартной. Особенности объекта, оборудование                    
и требования Заказчика могут влиять на данные в карте. Дополнительные сведения Вы можете получить у технологов компании «Ливинг Вуд Украина» 
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